
, Приближается День металлур-
-га — большой праздник трудя

щихся нашего комбината и всего 
советского народа. Доменщики, 
сталеплавильщики, прокатчики, 
коксохимики, горняки — каждый 
цех рапортует Родине о достиг
нутых в честь праздника успехах. 
Встречая праздник, металлурги 
подводят итог своего гигантского 
труда как на своем предприятии, 
так и на предприятиях страны... 
Приятно увидеть плоды своего 
труда, ощутить мощь тяжелой 
индустрии, неудержимый рост ее 
производства. На сменно-встреч
ных собраниях трудящиеся наше. 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД! 
го комбината знакомятся с докла
дами мастеров, начальников смен, 
в которых они рассказывают о 
делах металлургов цеха, комби
ната, металлургических предприя
тий страны. За сухими колонками 
цифр встает дерзновенный труд 
тысяч и тысяч людей, идущих в 
авангарде создания материально-
технической базы. 

С большим интересом сталепла. 
пильщики третьего мартеновского 
цеха слушали доклад начальника 
смены В. Лозовского, который 

рассказал о развитии черной ме
таллургии в стране за истекший 
период семилетки. 

— Наши металлурги, — говорил 
докладчик, — к своему празднику 
подошли с новыми трудовыми 
подарками. Только за истекшие 
годы семилетки среднегодовой 
прирост производства по чугуну 
возрос почти на 10процентол,ста
ли более чем на 9, проката — око
ло 8 процентов. По сравнению с 
1958 годом рост выплавки стали 
увеличился более чем на 50 про-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
С Е М И Л Е Т К У — Д О С Р О Ч Н О ! 

201.780 тонн стали выплави
ли за шесть месяцев бригады 
сталеваров Владимира Холяв-
ко, Виктора Никитенко, Ричар
да Барановского и Александра 
Кондранина с Макеевского за
вода имени Кирова. За прош
лый год они дали 267 тысяч 
тонн стали. 

— Это крупная победа наших 
сталеваров, — заявил началь
ник цеха Николай Бл.ашук. — 
Они решили превзойти миро
вой рекорд производительности 
равного по мощности пятого 
мартена «Запорожстали». Ма
стера скоростного сталеварения 

выпускали за сутки по восьми 
плавок, вдвое перевыполняя 
задание. 

Мартеновцы Макеевского за
вода еще в апреле завершили 
свою семилетку, с начала года 
сварили почти тысячу плавок 
с опережением графика. 

Подарок Дню металлурга 
Коллектив «Запорожстали», 

соревнуясь за достойную встре
чу Дня металлурга, добился 
новой трудовой победы. Полу

годовой план по всему метал
лургическому циклу выполнен 
досрочно. 

В июне запорожсталевцы 

завершили также выполнение 
семилетнего плана по объему 
валовой продукции. До конца 
года будет выдано сверх зада
ния семилетнего плана метал
лопродукции на десятки мил
лионов рублей. 

С ПОБЕДОЙ", МЕТАЛЛУРГИ! •I 
Н-ТАГИЛ. К о л л е к т и в 

комбината в июне выпол
нил семилетний план. За 6 
лет и 5 месяцев выплавка 

чугуна увеличилась на 02,7 
процента, стали — на 51 ,G 
производство проката — на 
44,3 процента. Себестои

мость товарной продукции 
снизилась на 6,3 процента. 
Производительность труда 
увеличилась на 39 процен
тов. 

С Л А В А И Д У Щ И М В П Е Р Е Д И ! 

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИК, ПОРАДУЙ РОДИНУ ДОБЛЕСТНЫМ ТРУДОМ! 
центов, проката почти на 50 
процентов, чугуна немногим мень
ше 60 процентов. За этот же 
период было введено в строй 
15 доменных, 39 мартеновских 
печей, 24 прокатных стана. 
Ввод новых мощных агрегатов и 
использование новых методов в 
доменных и ( сталеплавильных 
процессах в связи с применением 
природного газа и кислорода поз
волили значительно увеличить 
производство чугуна, стали, про
ката. 

Далее В. Лозовский рассказал 
об увеличении роста выпуска про
дукции за годы семилетки метал
лургами нашего комбината, кон
трольные цифры которого по не
которым видам продукции значи
тельно опережаются. Успешное 
выполнение намеченных рубежей 
семилетнего плана, как отметил 
докладчик, можно объяснить соз
нательным использованием произ
водственных мощностей, вторже
нием новых, более эффективных 
методов металлургических про
цессов. Так за годы семилетки 
прирост валовой продукции по 
комбинату возрос более чем на 50 
процентов. Докладчик рассказал о 
перспективах развития комбината, 
о вновь введенных и вводимых аг
регатах, о применении нового в 
производстве. Например, приме, 
нение кислорода в мартеновском 
производстве как интенсификатора 
позволило сталеплавилыци к а м 
значительно сократить продолжи
тельность плавок. На некоторых 

агрегатах комбината продолжи
тельность плавок сокращена бо
лее чем на 2 часа. 

• -
По многим показателям выпус

каемой продукции коллектив на
шего комбината идет впереди 
других металлургических пред
приятий страны. К примеру, за
траты на единицу промышленно
сти на нашем комбинате ниже, 
чем на других предприятиях 
страны на 1 рубль. Низкие затра
ты на производство продукции, 
выпускаемой нашим 4 комбинатом, 
делают ее по себестоимости самой 
дешевой среди металлургических 
предприятий страны. Это в свою 
очередь делает наш комбинат вы
соко рентабельным предприятием. 
В этом большая заслуга всего 
коллектива. 

Далее докладчик отметил, что 
некоторые марки сталей по со
держанию в них серы и фосфора 
значительно превосходят марки 
ряда капиталистических стран. 

Однако, — заканчивая доклад, 
сказал В. Лозовский — мы не 
можем успокаиваться на достиг
нутом и должны по-прежнему 
бороться за снижение затрат на 
единицу продукции, за экономию 
средств, увеличение выпуска и 
улучшение качества продукции. 
Ближайшая наша задача — лик
видировать отставание и встре
тить День металлурга отличными 
показателями. 

А. БУРЕ. 

В честь праздника 
На подстанции № 34 цеха 

электросети, которая снабжает 
электроэнергией домен и ы й 
цех, идет замена морально ус
таревших ртутных выпрями
телей полупроводниковыми 
кремниевыми, что является но
винкой техники, В процессе 
установки работники цеха 
столкнулись с непредвиденны
ми трудностями. Когда новая 
установка была включена в 
эксплуатацию, оказалось, что 
напряжение выпрямленного 
тока выше номинального на 
40—50 вольт. Руководители 
монтажа решили вскрыть си
ловой трансформатор, питаю
щий кремник, и уменьшить чи
сло витков его обмоток. 

С этой сложной задачей, 
связанной с огромным объе
мом паяльных работ, в корот
кий срок и при хорошем ка
честве справились комсомоль
цы участка по ремонту тран
сформаторов Виталий Мож-
гин, Петр Верига и Виктор 
Константиновский. 

юшие темпы 
Неплохо работал в прошлом 

месяце коллектив парокйсло
родного производства. По про
изводству кислорода лучших 
показателей добились трудя
щиеся участка № 2, где на
чальником т. Б'ахчеев. План 
здесь выполнен на, 102,87 про
цента. 

По производству пара пер
вое место в соревновании за
нял коллектив котельной № 4, 

работой которого руководит 
т. Уробушкин. 

Такими же темпами про-
должают работать труженики 
парокйслородного производст
ва и в июле. В числе передо
вых будут встречать праздник 
— День металлурга машинист 
кислородной станции Ю. Ма
мин, машинист компрессорной 
станции т. Галиханов, старей
ший металлург слесарь т. Дон. 

СЫРЬЕ ДЛЯ МАРТЕНОВ 
Уверенно трудится коллектив 

копрового цеха в июльские дни. 
Четко и умело выполняют все 
производственные операции ма
шинисты электрокранов И. Кра-
сильников, А. Бибик, И, Колссни-
ченко, подкрановый рабочий 
В. Анисичкин. 

Особенно хорошо ведутся ра
боты на участке № 1, руководит 
которым А. Маракин. За одиннад

цать дней коллектив участка 
№ 1 выдал 1264 тонны сверх
планового сырья для мартенов
ских печей. В авангарде соревно
вания идет здесь бригада, воз
главляемая мастером Виктором 
Михайловичем Титовым. Мастер
ски обеспечивают работу маши
нист крана II. Мартынов, стар
ший рабочий С. Баймухаметов. 

Задающие тон 
В третьем мартеновском тон в 

соревновании задает коллектив 
23-й печи. С начала месяца ста
леплавильщики передового агре
гата выдали почти 700 тонн метал

ла дополнительно к заданию. Ста
левары этой печи тт. Худяков, 
Крат, Мугаметов и Прокопенко 
каждую плавку проводят на 
11 минут быстрее графика. 

Агрегат успешно прошел ла
бораторное испытание. 

На монтаже новой аппара
туры и цепи вторичной ком
мутации славно потрудилось 
звено электриков, руководи
мое А. Д. Мельниковым. 

Сейчас весь комплекс работ 
реконструкции выполнен и 
кремниевый выпрямитель взят 
под нагрузку. Свое трудовое 
достижение энергетики посвя
щают Дню металлурга. 

А. В О Т И Н О В . 
• ' 

ПРИ отличном 
КАЧЕСТВЕ 

Д н ю металлурга посвя
щают свои трудовые дости
жения сталевары мартенов
ской печи № 1 фасонно-
вальце-сталелитейного цеха 
тт. Балашов, Липатников. 
Шевченко и Амиров. Работу 
их отличает строгое выпол
нение графика и выпуск ме
талла только по заказам. 

Бригада Ивана Захарови
ча Балашова за все прош
лое полугодие не имела ни 
одной тонны брака. Н а та
ком же высоком уровне про
должает работать она и в 
июле. Около П О процентов 
выполнения нормы — таков 
показатель производитель
ности бригады в эти дни при 
отличном качестве выпуска
емого металла. 

ж 

ВЯЧЕСЛАВ МИХАИЛОВИЧ 
ГУБАНИЩЕВ РАБОТАЕТ ТО
КАРЕМ В МЕХАНИЧЕСКОЙ 
МАСТЕРСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕК
ТРОЦЕНТРАЛИ. ОН ОДИН 
ИЗ ЛУЧШИХ ТОКАРЕЙ ЦЕ
ХА. 

В ЭТОМ ГОДУ ЗА ПЕР
ВОЕ ПОЛУГОДИЕ ЕМУ 6 
РАЗ ПРИСУЖДАЛОСЬ ЗВА
НИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ В СО
ЦИАЛИСТ И Ч Е С К О М СО
РЕВНОВАНИИ ПО ПРОФЕС
СИИ. 

НА СНИМКЕ: В. М. ГУБА
НИЩЕВ. 

Фото. Е. Карпова. 
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Сталеплавильщики в первом полугодии 
Анализ экономической деятель

ности цехов сталеплавильного пе
редела за первое полугодие пока
зывает,' что в первом мартенов
ском цехе возросли простои печей 
на холодных и горячих ремонтах. 
Они составили 7,6 процента. Это 
на полтора процента выше прош
лого года. Расход металлошихты 
составил 1101 килограмм'на тонну 
стали. В первом мартеновском це
хе дорого обходятся текущие ре
монты. Эти расходы составили 
144 тысячи рублей, а потери от 
брака — 175 тысяч рублей. 

В цехе не ведется борьба за 
экономию сменного оборудования. 
Здесь, например, мульд расходует
ся в два раза больше, чем во вто
ром мартеновском цехе. Также 
большое количество шлаковых 
чаш выводится из строя. 

Много недостатков в работе на
блюдается и во- втором мартенов
ском цехе, где «сумели» перерас
ходовать много чугуна. Большие 
потери наблюдаются по аварийно
му браку в обоих цехах. В пер
вом мартеновском цехе потеряно 
5500 тонн, а во втором — 3500 
тонн стали. 

Совершенно другие показатели 
работы в третьем мартеновском 

цехе. Коллектив этого цеха с пла
ном шести месяцев справился ус
пешно. Резко сократилась продол
жительность плавок на малых и 
больших печах. Значительно уве
личилось производство металла за 
счет веса плавок на всех больше
грузных печах. 

Какие же результаты работы 
были в цехах за июнь? Коллектив 
первого мартеновского цеха не 
сумел вскрыть и мобилизовать 
резервы и в июне работал ниже 
своих возможностей. Велика про
должительность плавок на 26, 40 
и 31-й печах. И особенно плохо 
работали сталеплавильщики 34-й 
печи, которые из-за несвоевремеч. 
ного проведения первичных опера
ций потеряли много металла. 

Аварийный брак в июне по пер
вому мартеновскому цеху соста
вил 1078 тонн. Только на плавке 
№ 34295 печь 34-я потеряла 
290 тонн за один выпуск. Металл 
ушел в приросток сталевыпускного 
желоба. На плавке № 35305 35-я 
печь потеряла 100 тонн металла 
из-за неудовлетворительной футе
ровки дна сталеразливочного ков
ша. Такая потеря металла проис
ходит по вине работников участка 
каменных работ. Старшему маете. 

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТО
РА ГЕОРГИЙ Н И К А Н Д Р О -
ВИЧ ЗАВЛРЗИН — ПАРТ
ГРУПОРГ СМЕНЫ. ОН ЗА
МЕЧАТЕЛЬНО ТРУДИТСЯ. 

НА СНИМКЕ: Г. Н. ЗА-

ВАРЗИН (слева) И ЕГО ПО
МОЩНИК А. П. НАГИШЕВ 
В ЗАБОЕ ОСМАТРИВАЮТ 
ВЗОРВАННУЮ МАССУ. 

Фото В. Веселова. 

ру т. Тарасову есть над чем поду
мать, надо научить каменщиков 
работать безаварийно. 

Коллектив первого мартеновско
го цеха имеет все условия рабо
тать значительно лучше. В этих 
целях необходимо только соблю
дать установленную технологию 
подготовки ковшей, желобов и 
чаш к плавке, выполнять установ
ленную технологию разливки ме
талла. Нужно всемерно сокращать 
первые периоды плавки и прибли_ 
жаться к нормативной. 

Высокие потери металла от ава
рийного брака имеются и во вто
ром мартеновском цехе. Причина 
в основном — небрежное отноше_ 
ние к работе коллективов отдель
ных печей. Так, например, на плав
ке за № 9332 08 кп после заливки 
чугуна потеряны 70 тонн. Кроме 
того, при плавлении в столбик 
между третьим и четвертым зава
лочными окнами ушло 45 тонн. 
Печь готовилась к очередной 
плавке сталеваром т. Моисеевым 
и мастером т. Новиковым. Выпу
скал плавку мастер т. Меньшиков. 
Во втором мартеновском цехе со 
стороны старшего мастера по ог
неупорной кладке т. Шунина и 
начальника разливочного пролета 
т. Кузнецова не уделяется долж
ного внимания наборке стопоров 
и подготовке ковшей к плавке. В 
результате этого бывают частые 
случаи бесстопорной разливки ста
ли. Так, например, за июнь разли
то слитков без стопора 1,68 про
цента. Тогда как в третьем мар
теновском цехе этот вид ненор
мальной разливки составил 0,69 
процента. Такое явление ненор
мально и требует вмешательства 
руководителей. 

Неудовлетворительная работа 
сталеплавильных цехов наблюда_ 
ется и по вине коллектива цеха 
подготовки составов. По первому 
мартеновскому цеху в июне было 
допущено срывов заказа на 1,03 

процента, по второму мартенов
скому цеху — 0,86 и по третьему 
— 0,65 процента. Коллектив цеха 
подготовки составов имеет все ус
ловия обеспечивать мартеновские 
цеху качественными составами. 
Надо в ближайшее время освобо
дить дворы изложниц от ненуж
ного оборудования, скрапа и му
сора. Старшие мастера должны 
возглавить эту работу. По цеху 
подготовки составов есть вопросы, 
которые требуют вмешательства 
работников УКСа: это окончание 
строительства гидроочистки из
ложниц в потоке двора изложниц 
№ I. Строители на этом участке 
работают слабо и еще не присту
пали к строительству по удлине
нию двора изложниц № 2. 

Напряженную работу в марте
новских цехах создают и домен
щики. Из-за ремонта доменной 
печи жидкий чугун компенсиро
вался холодным, что сказалось на 
увеличении продолжительности 
плавок. 

Цех ремонта промышленных пе
чей может успешно справляться 
со своими задачами. Это под
тверждает тот факт, что послед
ний ремонт 12-й мартеновской пе
чи был организован и проведен в 
короткие сроки с отличным каче
ством. 

Все сталеплавильщики знают, 
что сокращение первичных опера
ций плавки — это большие резер
вы.- Инженерно-технические работ
ники должны мобилизовать кол
лективы печей на сокращение пер
вых периодов плавки. Недавно 
была организована скоростная 
плавка на печи № 35. За час было 
сварено сто тонн металла. Сокра
щение длительности плавок было 
достигнуто за счет сокращения 
первичных операций. Это еще раз 
говорит о том, что на это следует 
обратить серьезное внимание. 

В первом мартеновском цехе 

печи подолгу простаивают из-за 
заправочных материалов и несвое_ 
временной заправки печей. Пороги 
после завалки, как правило, не 
правятся, печи остывают и обра
зуются непроизводительные про_ 
стой. Не налажена как следуор'~-
подготовка чугунных желобов, o'fc* 
сюда затягивается заливка жид
кого чугуна в печи. Начальнику 
шихтового двора т. Соколову нуж
но смелее решать вопросы, связан, 
ные с подачей шихты на печи. 
Сталеплавильщики строго должны 
выдерживать вес каждей плавки 
по установленному тоннажу. 

Много недостатков в работе раз
ливочного пролета, где начальни
ком В. С. Носов. Здесь породни
лись с непролазной грязью и му
сором, а это не дает возможности 
цеху работать без помех в техно
логии разливки. 

У работников второго мартенов
ского цеха имеется другой порок 
в работе •— это низкая стойкость 
основных агрегатов печей. Так, на
пример, сталевары девятой печи 
за две кампании дали только 247 
плавок, а сталевары второй печи 
за одну кампанию 277 плавок по 
своду. Вопросы, связанные с уве
личением продолжительности ра
боты печей должны выполняться в 
первую очередь. Производить 
систематически обдувку главных 
сводов, сводов регенераторов и 
шлаковиков одноканальных печей, 
меньше подвергать печи охлажде. 
нию и т. д. Самоуспокоенность в 
уходе за агрегатами пагубно от
ражается на производстве стали. 

Сталевары и мастера производ
ства, мастера разливки должны 
хорошо знать вопросы, касающие
ся ухода за печью, правильной 
технологии и уметь своевременно 
принять меры к недопущению про. -
стоев печей. Можно надеяться, что 
сталеплавильщики всех мартенов
ских цехов мобилизуют все свои 
возможности для высокопроизво
дительной работы. 

А. ТРИФОНОВ, 
главный сталеплавильщик ком

бината. 

ПОДАРОК ПРИРОДЫ И ЖЕЛЕЗОБЕТОН 
IS АЧКАНАРСКОЕ месторож-

дение железных руд можно 
отнести к числу уникальных. 
Трудно найти где-либо в другом 
месте земного шара такое же 
сырье для металлургии, которое 
позволяло бы получать легиро. 
ванную сталь без дополнительно
го внесения добавок. Дело в том, 
что Качканарская руда уже со

держит в себе полезные примеси 
ванадия и марганца. Эти ценные 
элементы внесла сама природа. 
- Уральский научно-исследова
тельский институт черных метал
лов разработал методику выплав
ки новой марки малоуглеродистой 
стали с природными легирующи
ми добавками. 

Из новой стали выгоднее всего 

делать арматурные стержни для 
железобетонных деталей. При 
низкой себестоимости эти стерж
ни имеют превосходные механи
ческие свойства. Благодаря своей 
высокой пластичности стержни 
могут быть по весу на десять 
процентов легче, чем из другого 
арматурного металла. 

Вопросам науки и техники 
Владимир Ильич придавал огром
ное значение. «Без новейшей тех
ники, без новых научных откры
тий мы коммунизма не постро
им,» — не раз говорил он. 
— «Одна хорошо работающая ла
боратория важнее десятка наших 
советских учреждений». С гро
мадным вниманием относился он к 
различным изобретениям, увлека
ясь многими из них, особенно, 
когда применение их, казалось, 
могло принести непосредствен
ную, немедленную пользу, и огор
чался, когда по детальному вы
яснению — иногда очень увлека
тельное и заманчивое — изобре
тении оказывалось построенным на 
неправильных расчетах. Сколько 
знаменитых грозных «записок» 
получали наши ответственные ру
ководители ведомств по делам 
различных изобретателей, обра
щавшихся к Владимиру Ильичу 
с самыми невозможными жалоба
ми на то, что их «мировым» изо
бретениям нс дают хода. Часто 
оказывалось, что изобретение за
ключалось в перпетуум-мобиле 
(вечный двигатель) или в других 
фантастических мечтаниях. 

Когда Владимиру Ильичу об 
атом докладывали, он смущенно 
улыбался, но следующего изобре
тателя поддерживал с той же не
ослабевающей энергией. Но зато 
какое огромное значение имела 
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поддержка Владимира Ильича, 
когда дело шло о действительно 
серьезном изобретении, которое 
удавалось благодаря этой под
держке протолкнуть в жизнь. 

Благодаря непосредственному 
вмешательству Владимира Ильича, 
благодаря его постоянной помощи 
было положено основание и дан 
ход таким начинаниям, как ра
диотелефонное строительство с 
грандиозными перспективами ус
тановления связи каждой дерев
ни непосредственно с центром, 
использование горючих сланцев, 
механизация дровяных заготовок, 
изготовление в России химически 
чистых реактивов, исследования 
Курской магнитной аномалии, 
орошение Муганских голодных 
степей, тепловозы, Волховское 
строительство, электронахота, уч
реждение государственного элек
тротехнического исследовательско. 
го института, образование элек
тротехнического факультета в 
Московском Высшем техническом 
училище, Сельскохозяйственная 
выставка. Нет почти ни одного 
начинания в Советской России в 
области научно-технической рабо
ты, которое так или иначе не 
было бы связано с именем Вла
димира Ильича. Совершенно на 
особом месте стоит грандиозный 
план электрификации России, к 
которому Владимир Ильич отно
сился с совершенно исключи
тельным, неослабным интересом. 

Владимир Ильич придает гро
мадное значение ознакомлению 

наших технических сил с дости
жениями иностранной науки и 
техники. Он поручает Румянцев-
скому музею, Публичной библио
теке и ряду других учреждений 
организовать систему обмена на
ших научных изданий с загра
ничными. Одновременно учрежда
ется в Берлине специальное бю
ро по ознакомлению России с 
иностранной техникой. Владимир 
Ильич дает поручение Высшему 
Совету народного хозяйства орга
низовать дело ознакомления с 
иностранной наукой и техникой 
так, чтобы у нас было по не
сколько экземпляров самых со
вершенных европейских и аме
риканских машин на ходу, до
ступных для осмотра всем жела
ющим. К сожалению, как это, так 
и ряд других чрезвычайно важ
ных практических заданий Влади
мира Ильича не были выполнены 
по ряду причин: либо за отсутст
вием средств, либо по неумению, 
либо благодаря сопротивлению 
бюрократического советского ап
парата, часто, по выражению 
Владимира Ильича, работавшего 
против нас, либо потому, что за
дание Владимира Ильича каза
лось неосуществимым и фанта
стичным, Владимир Ильич по тем 
или другим соображениям сам не 
настаивал на их выполнении. Но 
когда Владимир Ильич сам при
нимался за выполнение таких за
мыслов, то в его руках они быст
ро облекались в плоть и кровь, 
осуществлялись с гениальной на

стойчивостью в таких формах, 
которые уже никому не казались 
фантастическими, а, наоборот, 
вполне реальными и естественны
ми. Одним из таких ярких при
меров является создание ' плана 
электрификации России.. 

Необходимо отметить еще как 
Владимир Ильич ценил научных 
работников не только по таланту, 
уму, научным работам, государ
ственному подходу, но и с точки 
зрения их умения приспосабли
ваться к советским условиям и 
желания честно работать на 
пользу трудящимся. В деле ока
зания помощи научным работни
кам в годы разрухи и голода — 
наука целиком обязана Владими
ру Ильичу, который широко по
шел навстречу организации Цен
тральной комиссии по улучшению 
быта ученых. Ко многим отдель
ным ученым Владимир Ильич от
носился с особой заботой и вни
манием, как это, например, име
ло место в отношении к академи
ку Павлову. 

Владимир Ильич десятки раз 
проверял, оказана ли ему по
мощь, нет ли каких препятствий, 
все ли сделано, что нужно, и 
очень бывал недоволен, когда за
мечал какие-нибудь упущения. В 
своих статьях и. речах Владимир 
Ильич учил, как нужно относить
ся к специалистам. Требовал ок
ружения их товарищеской обста
новкой, вовлечения их в общее 
дело. Соответствующий пункт об 
отношении к специалистам вве

ден VIII съездом в программу 
Компартии, автором которой яв
ляется Владимир Ильич. Значе
нию научно-технической работы . 
в программе нашей партии отве-'Т 
ден особый абзац, в котором го
ворится следующее: «Советская 
власть уже приняла целый ряд 
мер, направленных к развитию 
науки и к ее сближению с про
изводством: создание целой сети 
новых научных учреждений, при
кладных институтов, лабораторий, 
станций опытного производства по 
проверке новых технических ме
тодов, усовершенствований и изо
бретений, учет и организация 
всех научных сил и средств и т. д. 
Российская Коммунистическая 
партия, поддерживая все эти ме
ры, стремится к дальнейшему их. 
развитию и созданию наиболее 
благоприятных условий научной 
работы в ее связи с поднятием 
производственных сил страны». 

Абзац этот включен в проект 
программы партии дополнитель
но, при поддержке Владимира 
Ильича. 

Помня заветы великого учите
ля, наука и техника должны не
уклонно идти по намеченному 
пути овладению' силами природы, 
уничтожения эксплуатации, уст
ранения экономического неравен
ства и достижения человечеством • 
вообще благополучного лучезар
ного будущего. 

Н. ГОРБУНОВ. 
Перепечатано в сонращении 
из журнала «Знание—сила». 



ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОСЛАБЛЕНИЕ В красном уголке проволочно-
штрипсового цеха вывешаны обя
зательства, взятые коллективом 
на 1965 год. Небольшой формат 
ватманской бумаги, мелкие бук
вы под стеклом в скромненькой 
рамочке «висят» себе уже 
полгода обязательства... в возду
хе — в отрыве от дел, от про
изводства, от людей, бравших их 
шесть месяцев назад. Вот, напри
мер, в третьем листопрокатном, 
так там другая совсем -.картина, 
там обязательствам социалисти
ческого соревнования — почет и 
жизнь. Размахнули их на огром
ном щите, красочно оформили, 
выставили на самое людное ме
сто, гордятся ими и, самое глав
ное, — выполняют их. А в прово-
лочио-штрипсовом... 

— Плохо мы работаем, — ска
зал председатель цехкома т. Да
выдов и в оправдание своих слов 
выложил главный козырь, — ме
талла не хватает. Ну и... — он 
помолчал, подвигал бумаги на 
столе, протер очки, — в общем, 
ослабление... 

Вот оно, то самое правильное 
слово, которое точно характери
зует положение дел в проволоч-
но-штрипсовом цехе, — ослабле
ние. 

Крайне низкая технологическая 
дисциплина и в результате боль
шая аварийность, частые простои 
— характерная особенность рабо. 
ты всех станов цеха. Если в 
прошлом году простои на стане 
«250» № 1, например, составили 
14,3 процента рабочего времени, 
то за шесть месяцев этого года 
18,3 процента. Откуда они берут
ся, из чего складываются эти 
проценты? 

1 июня. В бригаде, где началь
ником смены А. Кусов (мастер 
Проценко),, заклинило моталку 
№ I — выскочил соединительный 
палец, который не был приварен 
сваркой. Из-за недосмотра, не
внимательности механиков стан 
простоял 1 час 40 минут. 

4 июня. В этой же смене из-за 
халатного отношения сварщика 
Лесниченко к своим обязанностям 
была «сварена» заготовка в наг
ревательной печи — работа на 
стане была приостановлена на 
1 час. 

7 июня. В этой же смене... По 
этому поводу начальник ПРБ це
ха Д. Меркулов сказал: «Если о 
всех писать — три дня не хва
тит». Беда в том, что это —• ос
лабление, что в результате всех 
этих нарушений бригада А. Кусо. 
ва выполнила план прошлого ме
сяца на 87,6 процента по горя
чему прокату. 

Угрожающе возросла кривая 
простоев по механической части 
на стане «250» № 2. Если за 5 
месяцев этого года стан простоял 
7 часов 15 мин, то только за 
один июнь простои по механиче
ской части составили 3 часа 15 
минут. 

Но что больше всего поражает 
— при таком-то положении дел в 
цехе не увидишь ни одного едко
го «Крокодила», ни одной «Мол
нии», ни одной «Тревоги» — 
пусто. Стенная газета — орган 
партийной и профсоюзной органи
заций, — которая висит сегодня, 
начинается словами «Навстречу 
1 Мая»; «Товарищ, прочти!» — о 
чем-то взывают буквы... с пустой 
доски; «Идет рейд за качество»— 
гласит надпись на стенде комсо
мольского прожектора стана «250» 
№ 2, а под надписью — пусто. 

8 чем дело? 
— Не было художника, — го

ворит т. Давыдов — уволился. 
Лодырь он был. 

Нет, т. Давыдов. Дело не в ху
дожнике — лодыре. Дело в ос
лаблении. Коллектив работает 
«втемную»: не знает ни кто луч
ший, ни кто худший, с кого брать 
пример, а кого нужно заставить 

работать. Собрание — это, конеч
но, действенная сила. Но ведь 

1 при такой организации и на соб
рание-то не все придут, как не 
пришли в прошлом месяце на де
журство по городу (три дежурст
ва было сорвано). 

А в месячный период между 
собраниями? Не мешало бы ру
ководителям партийной и проф
союзной организаций обратиться 
к опыту агитационно-просвети
тельной, воспитательной работы 
среди трудящихся в первом ли
стопрокатном. Там, еще не озна
комившись с работой цеха, уже 
чувствуешь пульс этой работы, 
чувствуешь ежедневную жизнь 
цеха, к о л л е к т и в а . Там и га
зеты — регулярно, и опера
тивные «Крокодилы» от «Выпи-
валкиных» до «Бракоделкиных», и 
расписание автобусов в места 
отдыха, и фамилии передовиков... 
А ведь бывает, что слово това
рища, упрекнувшего нарушителя, 
разгильдяя, посмеявшегося над 
ним мимоходом, сделает в сто 
раз больше, нежели самая длин
ная стружка, снятая с нарушите
ля в административных кабине
тах. 

Партийные группы в бригадах 
— ударная сила. А многие из 
них работают, по словам т. Давы
дова, члена партийного бюро, по 
принципу «подтолкнешь — пой
дут». Откуда же такая пассив
ность? Опять же — ослабление, 
организационной работы, прово
димой партийным бюро цеха. 
Есть на «250» № 2 партгруппа, 
где партийным руководителем 
Андрей Артемьевич Руденко, — 
крепкая, работоспособная. Нуж
но организовать обмен опытом, 
поучиться остальным у этих ком
мунистов. 

Это очень и очень катастрофи
ческий факт, что коллектив цеха 

не только не повысил производи
тельность на 10 процентов про
тив плана согласно обязательст
вам, но и не выполнил во
обще план по станам «250» № 1 
и «300» № 2 по горячему про
кату. И количество брака на ста
не «£50» № 1 также превыша
ет цифры, записанные в обяза
тельствах. 

Необходимо отметить и объек
тивные для коллектива цеха при
чины понижения производитель
ности, качества. 

На «250» № 1 с начала года 
введен новый ГОСТ на металл, 
который поставляется для холод
ной выкатки. Стали чаще делать 
перевалку, чаще менять сорта. 
Раньше на один калибр катали 
800 т металла, а сейчас только — 
200 т., увеличилось количество 
настроек — снизилось качество 
металла. 

Почти год работал на руднике 
горы Магнитной Делчо Атанасов 
из Болгарии. Он осваивал не лег
кую, но полную романтики про
фессию экскаваторщика. Не всег
да все шло гладко. Порой семь 
потов прольется, а толку мало. 
Сплюнет со злости Делчо Атана
сов, обругает сам себя «Бестол
ковый я наверно!» 

Мы с помощником Славкой Ки
рилловым смеемся: 

— Не кипятись, уважаемый 
другарь, сразу ни у кого еще не 
получалось. 

Жили мы с Делчо дружно, 
работали с огоньком. А в сво
бодное время пел он с нашими 
парнями песни в коллективе ху
дожественной самодеятельности, 
изучал русский язык. 

Перед отъездом на родину Ата-
насову подарили мы часы и 
библиотечку на добрую память. 

В связи с тем, что со стана 
«450» обжимного цеха из-за пло
хой работы ножниц поступают 
заготовки с большими заусеница
ми, стан только за несколько 
дней июня простоял 9 часов 20 
мин. Обжимщики должны обра
тить на это самое серьезное вни
мание и не вставлять палки в 
колеса своим товарищам по тру-
ДУ-

Но самое главное, самое важ
ное, просто необходимое — за
жечь людей. Устранить равноду
шие в цехе, покончить с ослабле
нием, с пассивностью. 

Коллектив провблочно-штрипсо. 
вого цеха — крепкий коллектив. 
Он может и должен вернуть себе 
былую славу, оправдать почетное 
звание «ЦЕХ КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ТРУДА». 

Л. ЮРОВСКИЙ. 

Делчо сказал взволнованно: 
— На родину хочется, а таких 

друзей, как магнитогорцы, остав
лять жалко... 

Вот передо мной письмо из да
лекой Болгарии, пишет Делчо: 

«Работаю машинистом экска
ватора, на самом трудном участ
ке. Задание перевыполняю, а как-
же иначе, ведь я учился добы
вать руду у вас, экскаваторщи
ков горы Магнитной». 

На днях из Магнитогорска по 
туристическим путевкам уехали в 
Болгарию два наших экскаватор, 
щика — Василий Овсянников и 
Виталий Зотов. Работали они в 
одной смене с Делчо Атанасовым, 
хорошо знают его. Мы передали 
с ними письмо для нашего друга. 

Дружба, крепкая дружба гор
няков Магнитки и экскаваторщи
ка из Болгарии растет и креп
нет. 

М. ГОРШКОВ. 

ДРУЖБА НЕ ЗНАЕТ РАССТОЯНИЙ 

Швеция. Круп
ная партия южно. 
а ф р и к а н с к и х 
апельсинов, проле
жав несколько 
недель на скла
дах Стокгольма, 
была отправлена 
из Швеции в За
падную Герма, 
нию. Швед с к и с 
бизнесмены выну
ждены были отка
заться от апельси
нов. Жители Шве. 
ции бойкотируют 
торговлю со стра
ной, где у власти 
стоят расисты." 

На снимке: по
грузка апельсинов 
в Стокгольмском 
порту для отправ
ки в Гамбург. 

Фото Прессенс 
бильд—ТАСС. 

З А Р У Б Е Ж О М 

ДЕНЬ ОТНРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В прошлое воскресенье трудя

щиеся города отмечали день здо
ровья. Коллектив работников мед
санчасти ММК заранее готовился 
к проведению этого дня. Было 
решено 9 июля организовать 
«День открытых дверей». 

К этому дню подготовили и вы
весили призывающие плакаты и 
лозунги. Работники всех отделе
ний медсанчасти написали сани
тарные бюллетени, которые выве-
шали в фойе лекционного зала. 
В своем бюллетене коллектив те
рапевтического отделения расска
зал о ревматизме и о предупреж
дении этого тяжелого заболева
ния, его лечении. 

Ж хирургическом отделении 
красочно оформили санитарный 
бюллетень, в котором даны сове
ты как научиться плавать и ве
сти себя на воде. Работники 
нервного отделения выпустили 

санбюллетень под заглавием «Бе
регите нервы». 

Многие коллективы здравпунк
тов в своих бюллетенях расска
зали о профилактике по преду
преждению перегревов организ
ма, ангины, о том как уберечь 
зрение на производстве. 

Посетители в День открытия 
дверей узнали из бюллетеней о 
том, как правильно сохранить 
здоровье ребенка, как проводить 
лечебную физкультуру при стено
кардии, как правильно пользо
ваться солнечными лучами. 

Беседы с посетителями вели— 
врач-хирург И. П. Логунов, ги
неколог Ф. А. Митина, терапевт 
В. С . Чугуцова, невропатолог 
И. А. Бровкина. Всего около 60 
человек работников ' комбината 
получили полезные советы вра
чей в День открытых дверей. 

Л. ЯНЧЕНК0, 
помощник санврача МСЧ ММК. 

АМЕРИКАНСКАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

На днях научный журнал 
«Дискавери» опубликовал ре
зультаты исследования докто
ра-психиатра С. Рудина на 
тему о влиянии жизненных не
урядиц на поведение бизнесме. 
нов. 

Бизнесмен-англичанин муже
ственно переносит неудачу и 
умирает от язвы. 

Француз-бизнесмен в анало
гичной ситуации умирает от 
алкоголизма. 

Датчанин стреляется. 
Американский бизнесмен сна

чала спивается, затем убивает 

конкурента, затем учреждает 
благотворительный фонд в 
миллион долларов на вспомо
ществование семье убитою и 
лишь после всего этого умира
ет от язвы. 

Завидная многогранность! 

ЛИЧНАЯ ПУШКА 
В городе Пейнтсвилл (штат 

Огайо) полицейские остановили 
машину. Из багажника торча
ло дуло противотанковой пуш
ки. Владелец машины Уолтер 
Иссел был немедленно арес. 
тован. В полицейском участке 
он рассказал, что купил пушку 

длиною в 2 метра и весом в 
80 килограммов у одного кол
лекционера. 

Блюстители порядка обрати
лись к законам... но оказалось, 
что ни одна статья не запре. 
щает гражданам США владеть 
пушкой. 

ВАТИКАН 
ПЕРЕВООРУЖАЕТСЯ 

Из всех существующих госу
дарств самым отсталым в во
енном отношении, бесспорно, 
является Ватикан. Папская 
жандармерия до сих пор была 
вооружена шестизарядными 
пистолетами образца 1890 года. 
Теперь решено заменить уста
ревшие пистолеты. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ Желудочно-кишечные заболева

ния у человека вызываются бакте
риями, вирусами, простейшими 
гельминтами. 

К заразным желудочно-кишеч
ным заболеваниям мы относим 
брюшной тиф, паратифы А и Б, 
дизентерию, эпидемический гепа
тит, лямблиозный колит, гельмин-
тозы, — болезни, вызываемые за
разными червями. Салмонелезные 
болезни вызываются паразитами, 
развивающимися в организме жи
вотных, ботулизм — пищевое от
равление вызывается бактериями 
и. их ядами. Брюшной тиф и па
ратифы очень сходны по своему 
проявлению; начало болезни часто 
проходит незаметно, заболевшие 
еще трудятся, но их беспокоит 
слабость. Обычно к концу второй 
недели наступает разгар болезни. 
Температура сильно поднимается, 
болит голова. Больные с первых 
дней выделяют много из организ
ма возбудителей. Дизентерия про. 
является слабостью, потерей ап
петита, тошнотами и рвотами, 
схваткообразными болями в жи
воте, жидким стулом со слизью, 
но температура может быть и 
нормальной. 

Лямблиозный колит чаще вы
ражается у детей, он проявляется 
длительно протекающими поноса
ми, чередуясь с запорами, болями 
в животе, вздутиями живота. 

Все перечисленные болезни воз
никают после попадания в орга
низм здорового человека возбуди. 

Советы врача 
телей болезни, которая начинает
ся после скрытого периода тече
ния. Самый распространенный 
путь заражения — путь сопри
косновения (контакта) с больным 
или заразным материалом. 

Часто дизентерию и брюшной 
тиф называют болезнями «гряз
ных рук». Заразиться можно и че
рез пищу, особенно опасны молоч
ные продукты, так как они явля
ются хорошей средой для роста 
возбудителей; через немытые сы
рые овощи. Большую роль в за
ражении пищи играют мухи. За
ражение человека может произой
ти и через воду. 

Чтобы предупредить заболева
ния, необходимо обезвредить ис
точник инфекции, а после госпи
тализации больного в квартире 
провести хорошо дезинфекцию, все 
выделения больного залить 10-про. 
центным раствором хлорной изве
сти и держать их в этом раство
ре не меньше двух часов. Посуду 
больного и белье необходимо 
тщательно прокипятить. Всю те
кущую уборку проводить лицами, 
ухаживающими за больными, с 
соблюдением строгого правила 
личной гигиены. 

Во избежание заболевания все 
окружающие больного должны 
обследоваться у врача, а также 
строго соблюдать правила личной 

гигиены. Особенно важно это пра
вило для работников предприятий 
общественного питания. 

Ни в коем случае нельзя пить 
сырую поду из неглубоких, легко 
загрязненных колодцев, прудов, 
рек. Если пьете молоко и нет уве
ренности, что оно чистое, его на
до обязательно прокипятить. 

Пищевые продукты, готовые 
блюда, напитки, посуду необходи
мо оберегать от мух и стремиться 
к полному их уничтожению всеми 
средствами, используя хлорную 
известь, ДДТ, липкую бума
гу и т. д. 

Правильное и постоянное зака
ливание организма занятиями 
спортом, пребыванием на свежем 
воздухе, соблюдением режима 
дня укрепляет организм и помо
гает успешно бороться с болезне
творными микробами. 

Успех всех этих мероприятий 
зависит от активной помощч 
здравоохранению самого населе
ния. Охрана здоровья своего и 
товарища — залог успеха борьбы 
со всеми заразными болезнями. 

А. СЕРКИ НА, врач. 

Стр. 3. 14 июля 1965 года 



Город родной 

Один из уголков проспекта Металлургов 

В пятерке сильнейших 
В очередной встрече по футбо

лу среди команд мастеров класса 
« Б » наша команда «Металлург» 
встретилась в Ленинабаде с ф у т б о . 
листами местной команды «Памир» . 
Положение соперников в турнир
ной таблице розыгрыша накану
не встречи было одинаково и по
этому каждой команде была не
обходима победа. Хозяева поля 
начали встречу довольно остро и 
у ж е на первых минутах создали 
ряд острых голевых моментов у 
ворот футболистов команды « М е . 
таллург». Н о уверенная игра 
вратаря М а л а е в а прерывала все 
атаки футболистов «Памира» . 
Отличная игра вратаря вселила 
уверенность и в игру линии напа
дения наших футболистов. Они 
заиграли остро, широко и сумели 
показать неплохую тактическую 
грамотность ведения атак. Н а ш и 
нападающие создают ряд острых 
моментов у ворот хозяев поля, но 
самоотверженной игрой вратарь 
команды « П а м и р » сводит на нет 
попытки наших нападающих за . 
бить гол. 

Н о вот случается незабываемое. 
Н а 31-й минуте вратарь хозяев по
ля, выбегая навстречу мячу, пы
тается отбить его ногой, но про
махивается и набежавший Ю . Т е . 
ленков хладнокровно и точно по 

сылает мяч в пустые ворота про
тивника. Окрыленные успехом, на
ши футболисты обрушивают на 
ворота соперников целый шквал 
атак, но это не приносит им ус
пеха. Д в а ж д ы не используют 
возможность увеличить счет 
футболисты линии нападения 
Сулейманов и Михин . 

В о втором тайме хозяева поля 
несколько перестраивают свою 
игру, их атаки становятся все 
острее, но мяч упорно не идет в 
ворота. Этому препятствует вели
колепная игра нашего вратаря. 

Перехватив мяч, наши футболис
ты отвечают не менее острыми 
атаками. Н а 29-й минуте второго 
тайма футболисты « П а м и р а » по
лучают право на пробитие 
штрафного 11-метрового у д а . 
ра. Стадион замер, верная воз
можность сравнять счет. У д а р — 
зрители огорченно вздыхают, Л е . 
нинабадцы не смогли реализовать 
верный мяч. Большего хозяева 
поля сделать не смогли. Встреча 
закончилась победой наших фут
болистов — 1 :0 . 

Д в а необходимые очка взяты. 
Они позволили футболистам « М е 
таллурга» прочно укрепиться в 
лидирующей пятерке сильнейших 
команд зоны. 

В. Б У Т Е Н К О , 
мастер спорта С С С Р . 

Финал велосипедистов 
Среди команд переделов комби, 

ната закончились соревнования по 
велосипедному спорту в зачет 
летней спартакиады комбината. 
6 июля около 70 спортсменов вы
шли на старт шоссейной гонки. 
Ж е н щ и н а м предстояло преодолеть 
10 километров по пересеченной ме . 
стности* не менее трудная дистан_ 
ция была и у мужчин: им нужно 
было преодолеть расстояние в 
25 километров. О т велосипедистов 
требовалась большая подготовка 
как физическая, так и моральная. 
Наиболее подготовленными оказа
лись спортсмены Ж Д Т комбината. 
Они и заняли первое место, став 
чемпионами летнего сезона среди 

команд переделов комбината. Вто
рыми были велосипедисты про
катного передела. Третье место 

завоевали спортсмены-велосипедн_ 
сты горного управления. 

В этих соревнованиях многие 
металлурги выполнили впервые 
нормативы третьего спортивного 
разряда. 

„ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ" 
В минувшее воскресенье в 

нашем городе был проведен 
праздник «День здоровья». 
Центром его стал парк культу
ры и отдыха металлургов. На 
аллеях парка внимание посети
телей привлекали красочные 
фотостенды, рассказывающие о 
работе металлурогов по наве
дению образцового санитарно
го порядка, по благоустройству 
цехов и участков комбината. 

Вот, например, на одной из 
фотографий красивый зеленый 
сквер у корпуса основного ме
ханического цеха, на другом 
снимке видно какого образцо
вого порядка, чистоты на рабо
чих местах добились тружени
ки куста механического ремон
та коксохимического производ
ства. На соседнем стенде — 
фотография передовых санак-
тивистов металлургов, людей, 

неустанно заботящихся о чи
стоте, порядке, образцовой са
нитарной культуре на произ
водстве. 

По радиоузлу парка были 
переданы беседы врачей, наз
ваны лучшие коллективы, до
бившиеся больших успехов в 
борьбе за образцовое санитар
ное состояние. 

Вечером в парке состоялся 
большой концерт коллективов 
художественной самодеятель
ности города. 

Воскресенье—день чудесный 
Это воскресенье было не 

совсем обычным. Легковые ма
шины, автобусы, грузовики, 
идущие «, сторону Банного 
озера, были до отказа забиты 
чолодежью и пожилыми людь 
ми, но все они были чем-то 
близки друг другу. В руках у 
одних были удочки, у других 
сачки. С сумками, рюкзаками, 
с сетками они уезжали что
бы отдохнуть на берегу озера 

| с, удочкой, ведь сегодня День 
рыбака, праздник для всех, 
кто любит посидеть на берегу, 
внимательно наблюдать за ка
чающимся на водной ряби по
плавком. Н тому оке прошел 

С О Б Р А Н И Е В Г О Р А Х 
В прошедшее воскресенье тур

база горного управления была 
заполнена комсомольцами-горня
ками. 

Шутки, смех, веселая задорная 
песня не прекращались ни на ми
нуту. Ранним утром на спортив
ной площадке туристической ба
зы собрались все приехавшие 

слух, что в это воскресенье 
рыба клюет по-особому. 

И вот все они на озере. Од
ни устроились в кустах около 
воды, другие следят за леской 
прямо из палатки, третьи са
ми, как поплавки, качаются на 
туго надутых резиновых лод
ках, камерах, каждый «водру
жен до зуЪов». Один за дру
гим поднимаются к небу лег
кие дымки костров, кому из 
рыбаков не. хочется отведать 
ушицы из свежен рыбы, пой
манной самим. Но не многим 
удалось отведать ее. Зато ког
да возвращались назад, было 
что рассказать окружающим. 

—Если бы не лопнула лод
ка, во какого вытащил бы,— 
говорит вихрастый мальчишка, 
широко разводя руками, так, 
что трудно установить истин
ные размеры окуня. Сан он 
стоит во влажных штанах, за
сученных до колен и рубашке 
— не успел еще просохнуть 
послов вынужденной ванны. — 
Чуть леску не порвала. Б сле
дующий раз нужно потолще,— 
убежденно говорит он соседу. 

Его убежденности можно 
было позавидовать. В автобусе 
засмеялись. Рыбаки возвра
щались с праздника. 

сюда комсомольцы, а их было не 
мало — 120 человек. 

Началось торжественное собра
ние комсомольского актива гор
ного управления. Ребята говори
ли о недостатках в комсомоль
ской работе цехов горного управ
ления, предлагали новые . пути, 
предусматривающие повышение 

Быть лично ответственным 
Под таким заголовком в номере 

газеты от 16 мая 1965 года бы
ла напечатана статья, в которой 
говорилось о плохом выполнении 
заказов в листопрокатном цехе 
N° 4. Начальник цеха т. Алимов 
и секретарь партийного бюро 
т. Сологуб прислали ответное 
письмо по этому поводу, в кото
ром сообщают следующее: 

«В статье правильно освещено 
состояние дел с выполнением за
казов в листопрокатном цехе 
№ 4. Статья была обсуждена 
коллективом трудящихся на 

Ю М О Р 

Б У Д И Л Ь Н И К П Р И М И Р Е Н И Я 

О н предназначен для созда
ния полной гармонии в семей
ных отношениях. В случае ссо 
ры супругов будильник следу
ет поставить на определенный 
час, после наступления которо. 
го в нем раздается голос: « Н у 
как? Вы у ж е помирились и по
целовали друг друга?» Такие 
будильники выпускаются в Анг_ 
лии. 

Стр. 4 . 14 июля 1965 года 

сменно-встречных собра н и я х. 
Партийным бюро совместно с ад
министрацией разработаны кон
кретные мероприятия по улучше
нию экономической деятельности, 
улучшению качества выпускае
мой продукции. В них вошли и 
те вопросы, на решение которых 
было указано в газете. В настоя
щее время выполнение мероприя
тий находится под контролем 
партийной организации. В резуль
тате внедрения их в жизнь про
срочки по заказам с каждым ме
сяцем снижаются». 

i шипящ t f m i ii 111 in пищ пинии. 

активности и эффективности ра
боты организации. Спорили горя
чо и убежденно. 

После выступлений лучшие 
подростки горного управления 
были приняты в ряды Ленинского 
комсомола. 

Собрание актива прошло очень 
интересно. Его участники реко
мендовали первичным комсомоль
ским организациям горного уп
равления в течение лета прово
дить выездные собрания на сво
ей туристической базе. 

Н. ЖУКОВ, и. о. сек
ретаря комитета ВЛКСМ 

горного управления. 

и 

ТЕМ КТО ОХРАНЯЕТ ТРУД И ЗДОРОВЬЕ 
Если вы работаете на заводе, 

стройке, в колхозе или совхозе, 
в лаборатории или учреждении, 
то вашим добрым другом и со
ветчиком будет журнал ВЦСПС 
«Охрана труда и социальное стра
хование». 

Страницы журнала — это все
союзная трибуна обмена опытом 
работы профсоюзных и хозяй
ственных организаций по созда
нию здоровых и безопасных ус
ловий труда на производстве. В 
журнале освещаются важные 
проблемы научной организации 
труда, публикуется техническая 
информация об изобретениях и 
усовершенствованиях, облегчаю
щих труд на предприятиях, 
стройках, в совхозах и колхозах. 

Журнал рассказывает о сов
местной борьбе профсоюзных и 
хозяйственных организаций, ме
дицинских учреждений за сниже
ние заболеваемости и ликвида
цию травматизма. В журнале 
большое место отводится показу 
лучшего опыта механизации и ав 
томатизации производства; дают 
ся рекомендации по рациональ 

ному освещению, вентиляции, 
борьбе с шумом и вибрацией. 

Материалы журнала — рисун
ки, плакаты, диаграммы могут 
быть использованы для нагляд
ной пропаганды техники безопас
ности и промышленной санитарии. 

В журнале имеется постоянный 
раздел «Труд и здоровье», в ко
тором виднейшие ученые-медики 
выступают со статьями, расска
зывающими о том, как сохранить 
здоровье, что должны знать лю
ди разных профессий о специфи
ке их труда. 

На страницах журнала каждый 
отпускник может найти обстоя
тельную информацию о развитии 
курортов профсоюзов, об их ле
чебных факторах и климатиче
ских условиях. В специальных 
разделах «Курорты профсоюзов» 
и «Для тех, кто едет отдыхать и 
лечиться» говорится о том, как 
лучше провести свой отпуск, где 
могут отдыхать родители с деть
ми, подростки и т. д. Эти разде
лы являются как бы • службой 
добрых услуг для миллионов от
пускников. 

Журнал регулярно публикует 

консультации по вопросам проф
союзной работы в области охра
ны труда, социального страхова
ния, по трудовому законодатель
ству, дает ответы на вопросы 
читателей. 

В очередных номерах журнала 
будут широко освещаться дости
жения науки, которые* могут 
быть использованы для создания 
здоровых и безопасных условий 
труда, вопросы повышения куль
туры производства, производст
венной эстетики. 

Значительно больше места от
водится освещению деятельности 
профсоюзных организаций по 
профилактике заболеваемости и 
травматизма. 

На многих предприятиях жур
нал выписывается вскладчину 
коллективами коммунистического 
труда. 

Для мартеновцев 
Ж е л а ю щ и е приобрести универ

сальный справочник в 2-х томах 
«Сталеплавильное производство», 
заказы направляйте в отдел сбы
та, издательство «Металлургия», 
г. Москва , Г-34, 2-ой Обыденский 
пер., 14. 

Ц е н а 1-го тома справочника 
3 руб. 79 коп., 2-го тома — 3 руб. 
52 коп. 

Отдел сбыта издательства « М е 
таллургия» 'литературу высылает 
наложенным платежом. ^ 

Среда, 14' июля 
19.00—Киножурнал «Здоровье». 

19.20 — Кинофильм «Оптимисти
ческие этюды». 19.50 — Кино
фильм « Ч у ж а я тень». 20.10 — 
Кинофильм «Сквозь мглу веков». 
20.30 — Художественный кино
фильм «Димитро Горицвит». 

Четверг, 15 июля 
12.00 — Киновикторина для 

детей. 12.30 — Кинофильм « В 
тропиках Атлантики-». 12.50 — 
Художественный кинофильм. 19.00 
— Передача «Телевизионная до 
ска почета». 19.10 — Кинофильм. 
19.40 — Телевизионные новости. 
19.50 —• Кинофильм «Здравствуй
те, девчата». 20.10 — Х у д о ж е с т 
венный кинофильм «Оправдан за 
недостаточностью улик». 

Левый берег, ул . Кирова, 97 
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Телефоны 
3-3&-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 

ФБ17243 г, Магнитогорск. Типография ММК Заказ Л15 3796 

И. о. редактора В. М. ШУРАЕВ. 


